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Не меркнет память

Иркутский район готовится к 75-летию Победы 

Оценивают по делам

Отчитываются главы администраций

Манящая высота

В Оёке строят самолёты

 � С Т Р .  5  u

До ста лет без старости
Пример активного долголетия от ветерана Великой Отечественной войны Алексея Новопашина

12+
Ф

от
о 

Ал
ек

са
нд

ра
 Н

ов
ик

ов
а

 � С Т Р .  5  u � С Т Р .  2 - 3  u  � С Т Р .  8  u



2

2

«Ангарские огни» № 10 (10593) 20 марта 2020 г.

«Ангарские огни» № 10 (10593) 20 марта 2020 г.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты местной и 

районной Дум, представители 
общественных организаций и 
жители села.

Бюджет в муниципальном 
образовании небольшой — 22,1 
млн рублей по доходам, слишком 
не развернёшься. Тем не менее, в 
рамках своих полномочий ад-
министрация муниципального 
образования делает всё для того, 
чтобы жителям села жилось спо-
койно, комфортно и уютно.

Из знаковых событий года 
— покупка и установка корта по 
переулку Комсомольскому, 9в. 
Спортивный объект появился 
на селе благодаря участию в про-
грамме «Народные инициативы». 
На эти цели потрачено 554, 8 млн 
рублей (89,5% от запланированно-
го). Более 3 млн рублей было 
направлено на текущий ре-
монт автомобильных дорог 
и ремонт моста. 

В здании старого дет-
ского сада открыт филиал 
Дома культуры. Здесь зара-
ботал клуб по интересам: 
«Возрождение», группа здоро-
вья «ВЭСТ», собирается актив 
местного Совета ветеранов. В 
селе проходит много культур-
ных мероприятий  для всех воз-
растов. Их стараются сделать 
яркими, доступными и полез-
ными. В Доме культуры есть 17 
различных кружков и секций, 
все они любимы и очень востре-
бованы.

Максимовская школа ра-
ботает в режиме развития: она 
является  экспериментальной 

площадкой Института разви-
тия образования по экологи-
ческому направлению. Школа 
сотрудничает с общественными 
организациями и учреждени-
ями села, Советом ветеранов. 
Вместе они проводят различные 
экологические акции. Совмест-
ными усилиями озеленили 
территорию возле помещения 
Совета ветеранов, организова-
ли уборку у памятника павшим 
воинам. Школьники становятся 
активными участниками раз-
личных субботников.

По мнению главы муници-
пального образования Алек-
сандра Бобкова и жителей 
Максимовщины, остаются от-
крытыми и очень острыми во-
просы по берегоукреплению 
реки Иркут. Администрация 
Максимовского МО собра-
ла необходимые документы и 

подготовила обоснование для 
проведения таких работ. Мини-
стерство природных ресурсов 
Иркутской области готовит до-
кументы на софинансирование 
по берегоукреплению.

Остаются открытыми во-
просы ремонта виадука, рас-
положенного на участке 
обходного пути «Иркутск — 
Сортировочный — Гончарово», 
а также строительства новой 
школы, фельдшерско-акушер-
ского пункта и Дома культуры.

Все эти вопросы были зада-
ны главе муниципального обра-
зования в ходе обсуждений до-
клада. Жители интересовались 
также существующими воз-
можностями по ремонту дорог, 
строительству ещё одного дет-
ского сада и детской площадки.

В муниципальном образо-
вании проживают 3,5 тысячи 
человек. Ежегодно на 500 жите-
лей в Максимовщине становит-
ся больше. Это обстоятельство 
требует большего внимания к 
муниципальному образованию, 
большего бюджета. Выше голо-
вы не прыгнешь, говорят пони-
мающие селяне. 

Очень хочется местным жи-
телям собрать под одной крышей 
все кружки и творческие объеди-
нения, чтобы был там хореогра-
фический и спортивный залы, 
душевые и тренерские комнаты, 
чтобы было «всё как положено», 
потому что занятий с детьми и 
взрослыми проходит очень мно-
го, а ДК размещается в приспосо-
бленных помещениях. На проект 
привязки типового здания ДК к 
местности необходимо 1, 5 млн 
рублей. Для маленького муници-
пального образования, кажется, 
большие деньги, но... Их необхо-
димо найти, чтобы мечта стала 
реальностью. Об этом рассказала 
жителям начальник отдела куль-
туры Иркутского района Светла-
на Власенко.

Для того чтобы войти в об-
ластную программу по 
строительству объектов 
культуры и попасть в рей-
тинг, нужно подать заявку 
до 1 мая, что уже сделано. 
Теперь необходимо разра-
ботать проектно-сметную 
документацию и получить 

положительное заключение 
экспертизы. Если до 30 июня до-
кументы будут поданы в Мин-
строй региона, муниципалитет 
будет поставлен в рейтинг на 
строительство. При условии 
грамотной подготовки доку-
ментов и в срок Максимовщина 
получит гарантию того, что на 
следующий год ей будут выде-
лены средства на строительство 
Дома культуры.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � А Н О Н С

Ответы напрямую
Прямая линия с директором ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с бо-

лезнями животных» Евгением Савиным стартует 24 марта, во вторник.
Всё, что вы хотели спросить о профилактике заболеваний животных (домашних, 

диких, крупного рогатого скота), организации и проведении лечебно-профилакти-
ческих и противоэпизоотических мероприятий в Иркутском районе, охране насе-
ления от болезней, передающихся от животных человеку, ветеринарно-санитар-
ном состоянии хозяйств и населённых пунктов, а также многие другие вопросы, вы 
сможете задать по телефону редакции газеты «Ангарские огни» 20-97-39, а также 
на странице администрации Иркутского района в «Инстаграм», для чего в строке 
поиска набрать @irkraion. В сети будет прямая трансляция разговора с главным 
ветеринарным врачом Иркутского района.
24 марта с 12:00 до 13:00 выходим на связь по телефону 20-97-39 и в сети «Инстаграм»!

 � В Н И М А Н И Е !

Вирусу сказали: стоп!
Администрация Иркутского района приняла допол-

нительные меры по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

В соответствии с постановлением Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова с 18 марта по 20 апреля 2020 
года на территории района ограничено проведение спор-
тивных, зрелищных, публичных и иных массовых меро-
приятий, организатором которых является администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, 
её структурные подразделения и подведомственные уч-
реждения. О мерах предосторожности читайте на стр. 7.

Пресс-служба администрации Иркутского района

 � К О Н С Т И Т У Ц И Я  Р Ф

Обсуждаем поправки 
в основной закон

Известные жители Иркутской области комментируют предлагаемые 
поправки в Конституцию РФ

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Будет «как положено»
В конце прошлой недели на расширенном заседании думы Максимовщины 

состоялся отчёт главы муниципального образования

В Максимовском МО проживает 3,5 
тысячи жителей. Ежегодно их число уве-
личивается на 500 человек.

В основной закон РФ пред-
лагаются поправки, касающиеся 
сферы здравоохранения. В част-
ности, предлагается внести пункт 
о том, что «органы местного са-
моуправления … обеспечивают 
в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помо-
щи».

— Создание хороших усло-
вий для оказания медпомощи — 
задача в том числе и местной 
власти, причём я бы конкрети-
зировал её — это поддержка ин-
фраструктуры, ремонт зданий, 
— считает Владимир Новожилов, 
главный врач Ивано-Матрёнин-
ской детской клинической боль-
ницы Иркутска. — В целом здра-
воохранение зависит от многих 
факторов, в том числе от об-
разования персонала, привлече-
ния кадров, материально-тех-
нического оснащения. По моему 
убеждению, нам нужно также 
вернуться к практике организа-
ции здравпунктов, работы це-
ховых врачей на предприятиях. 
Уверен, что дополнение Консти-
туции статьями о доступной 
и качественной медицине помо-
жет сделать медпомощь более 
действенной и качественной.

Анна Бельдуева, председа-
тель комитета многодетных 
семей Иркутского района, за-
меститель руководителя ассо-
циации общественных объе-
динений многодетных семей 
Иркутской области «Берегиня», 

считает важным отражение в 
поправках к Конституции РФ 
темы материнства и детства.

— Для чего мы наше обще-
ство строим? Не только же для 
своего блага, а развиваем наше 
государство для счастливого 
будущего наших детей. Чтобы 
наше государство было мощ-
ным и конкурировало с другими 
сильными государствами, необ-
ходимо, чтобы поколение детей, 
которые растут сейчас, имело 
возможность получить всесто-
роннее образование. В чём сейчас 
проблема многодетных семей? В 
том, что дать достойное об-
разование всем детям — очень 
сложно, а иногда невозможно, 
— сказала она. — Мы связываем 
с поправками в Конституцию 
надежды на возможные льгот-
ные условия, которые помогут 
получить дополнительное об-
разование нашим детям. Раз-
личные профессии будущего, 
возможность заниматься спор-
том, иностранными языками. 
Всё региональное и федеральное 
законодательство мы подводим 
к Конституции. Если законо-
дательно в приоритете будут 
образование и развитие детей 
— это укрепит семейные цен-
ности, а значит, сделает наше 
государство ещё сильнее.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Фото с сайта duma.gov.ru
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Нельзя не отметить, что от-
чёт главы был, пожалуй, одним 
из самых объёмных и обстоя-
тельных. Исповедуя принцип от-
крытости, глава администрации 
подробно рассказал участникам 
схода о всех направлениях дея-
тельности, не упустив ни одного 
аспекта жизни муниципалитета 
и отметив всех участников ме-
роприятий: от общественников 
до предпринимателей, внёсших 
спонсорский и деятельный вклад 
в развитие территории. 

— Анализируя демографи-
ческую ситуацию в Уриковском 
МО за последние 5 лет, можно 
отметить положительную 
тенденцию увеличения рож-
даемости и снижения смерт-
ности. Население растёт, и 
по-прежнему наше поселение 
является одним из самых 
крупных, многочисленных в 
Иркутском районе, — отметил 
докладчик. — Фактически чис-
ло проживающих составляет 
почти 19500 человек.

Цифры расскажут о делах
Общий объём доходов бюд-

жета Уриковского МО в 2019 
году составил 149 млн 872 тыс. 
рублей, что в два раза больше 
исполнения доходов в 2018 году. 
Темп роста по налоговым и не-
налоговым доходам в среднем 
составил 9%, если сравнивать с 
предыдущим годом. По безвоз-
мездным поступлениям увели-
чение доходов составило 245%, 
что обусловлено в основном 
увеличением объёма субсидий 
на реализацию муниципальных 
программ из федерального и об-
ластного бюджетов в сумме 76 
млн 089 тыс. рублей, а также уве-
личением дотации из районного 
фонда финансовой поддерж-
ки поселений почти в два раза, 
что составило в 2019 году 14 
млн 795 тыс. рублей. Субвенция 
бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного 
воинского учёта увеличилась в 
сравнении с 2018 годом в пол-
тора раза и составила 575,8 тыс. 
рублей. 

Расходование бюджетных 
средств осуществляется по 

принципу результативности и 
эффективности. Общая сумма 
исполнения бюджета поселения 
по расходам за 2019 год состави-
ла 152 млн 370 тыс. рублей. 

Культура — это жизнь 
В прошлом году 89 317 че-

ловек стали участниками 593 
мероприятий для детей, молодё-
жи, людей старшего возраста и с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также по профори-
ентационной работе и патрио-
тическому воспитанию. Особое 
место занимала работа с семьёй.

На территории муниципаль-

ного образования работают 68 
клубов, в которых занимаются 
778 человек, 12707 посетителей 
побывали за год на 41 выставке 
и 17 экскурсиях. Благодаря уча-
стию МКУК «Социально-куль-
турный комплекс» в федераль-
ной программе «Развитие Домов 
культуры» получена субсидия 
1378000 рублей на приобретение 
оборудования для Дома культу-
ры села Грановщина.

По итогам работы МКУК 
СКК за 2019 год Елена Переше-
ина признана лучшим директо-
ром культурно-досугового уч-
реждения Иркутского района.

Благоустройство — зеркало 
развития территории 

Самой значительной Андрей 
Побережный назвал в своём от-
чёте программу «Развитие физ-
культуры и спорта», в рамках 
которой начато строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, его планируют 
завершить в октябре 2020 года. 
По программе «Формирование 
современной городской среды» 
получено 2,6 млн рублей на бла-
гоустройство дворовых терри-

торий и 4,6 млн рублей — обще-
ственных. 

К благоустройству Аллеи 
Победы в муниципалитете осо-
бое отношение. И не смотря на 
то что сметная стоимость со-
ставляла 12,8 млн рублей, уда-
лось реализовать практически 
всё намеченное. В 2020 году за 
счёт собственных средств бюд-
жета будут нанесены на стелы 
фамилии ветеранов, а также за-
вершены все работы по благоу-
стройству. Открытие мемориала 
планируется к 9 мая.

По программе «Народные 
инициативы» приобрели обору-
дование для трактора, в том чис-
ле косилку, цистерну для поливки 
дорог, навесной снегоочиститель, 
чтобы качественно содержать 
дороги в течение года. Для по-
жарной безопасности — плуг для 
опашки минерализованных по-
лос. Детские игровые площадки, 
в том числе в деревнях Гранов-
щина и Столбова, с. Урик, также 
появились благодаря участию в 
программе. Общая сумма реали-
зованных проектов составила 3,6 
млн рублей. 

В 2019 году начали расселе-
ние граждан из аварийного жи-
лья. Новоселье справили жиль-
цы 4-квартиного дома в п. Малая 
Топка. 

Выигранный грант по про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» позволит 
закончить обустройство спор-
тивной площадки по ул. Соло-
мина в д. Грановщина, где уже 
за счёт средств местного бюд-
жета установлены футбольные 
ворота, волейбольные стойки, а 
также скамьи и урны. 

Дороги 41 улицы муници-
палитета отремонтировали за 
счёт средств дорожного фонда 

по программе «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории 
Уриковского МО на 2018–2020-е 
годы» на сумму 9 млн 245 тыс. 
рублей. За счёт средств местно-
го бюджета обеспечили содер-
жание пожарного автомобиля, 
установили водоотводные тру-
бы, прочистили существующие 
и сделали новые канавы в с. Урик 
и д. Грановщина. Приобретены и 
установлены системы оповеще-
ния о пожаре в Домах культуры 
д. Грановщина и с. Урик. Сдела-
ли опашку населённых пунктов, 
подверженных угрозе перехода 
лесного пожара.

Андрей Побережный отме-
тил активное участие граждан 
в реализации всех общественно 
значимых мероприятий — от 
озеленения до освещения улиц и 
помощи в установке и огражде-
нии детских игровых площадок. 
Он поблагодарил всех активных 
жителей и подчеркнул, что ад-
министрация идёт навстречу 
любым положительным начина-
ниям и поддерживает проекты, 
которые инициируют люди. 

Надежда НИКИТИНА

Уважаемые
работники культуры!

Двадцать пятого марта свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники библиотек, Домов 
культуры и сельских клубов, представители творче-
ских специальностей. От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Вы яркие, талант-
ливые, увлечённые люди, которых знают и ценят в 
каждой деревне, в каждом селе! 

Вы сохраняете культурные ценности, дарите ра-
дость от встречи с прекрасным, передаёте творче-
ские навыки, помогаете людям реализовать твор-
ческие способности. Благодаря вам на территории 
района традиционно проводятся песенные, танце-
вальные фестивали, театральные праздники, кон-
курсы хоровых коллективов, которые привлекают и 
объединяют людей.

В Иркутском районе большое внимание уделяет-
ся развитию учреждений культуры, укрепляется их 
материальная база. Ежегодно приобретаются му-
зыкальные инструменты для школ искусств и му-
зыкальных школ, пополняется библиотечный фонд, 
приобретается необходимое оборудование. Наши 
вокалисты, музыканты, мастера литературного 
чтения постоянно участвуют и побеждают на реги-
ональных и всероссийских конкурсах. Я благодарю вас 
за творчество и горжусь вами! 

В этот день хочу поздравить всех жителей Ир-
кутского района, которые не только занимаются 
творчеством, постоянно пополняют свой культур-
ный багаж, но и участвуют в эстетическом и нрав-
ственном воспитании молодёжи, благодарю вас за 
увлечённость и преданность делу!

Желаю вам новых открытий, интересных проек-
тов, радости в созидании и творчестве!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Активные жители — 
главный ресурс

Глава Уриковского МО Андрей Побережный отчитался о результатах 
деятельности администрации за 2019 год

На территории муници-
пального образования осу-
ществляют деятельность 88 
предприятий и организаций, 
4 крестьянско-фермерских 
хозяйства.

 � В А Ж Н О
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 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

В границах 
ограничений

Мэр Иркутского района Леонид Фролов принял 
участие в сходах жителей сёл Голоустненского МО

Встречи состоялись в рамках отчёта о 
работе Голоустненской администра-

ции в 2019 году. На встрече с жителя-
ми Большого Голоустного Мэр отметил 
активную позицию администрации МО, 
конструктивное взаимодействие с ру-
ководством района.

Многие вопросы развития села, в 
том числе его туристической инфра-
структуры, связаны с перспективами 
вхождения поселения в Прибайкаль-
ский национальный парк и в дальней-
шем определения зон хозяйственной 
деятельности. Мэр рассказал, что в этом 
году в селе, где проживает 150 человек, 
будет проведён ремонт клуба, также у 
местной школы появится модульный 
пищеблок для организации бесплатного 
питания школьников младших классов. 
В ближайшее время учреждение полу-
чит автотранспорт для доставки ребят 
на занятия в творческих кружках и клу-
бах Малого Голоустного.

Вопрос вывоза мусора, который в том 
числе оставляют туристы, подняли жите-
ли села.

— Сейчас совместно с нацпарком ре-
шается вопрос установки контейнер-
ной площадки, — рассказала врио главы 
Голоустненского МО Антонина Марке-
лова, — а в весенний субботник вывоз 
мусора будет организован за счёт бюд-
жета.

Она отметила, что в 2019 году «До-
рожная служба Иркутской области» 
заасфальтировала центральную ули-

цу села, а средства проекта «Народные 
инициативы» направлены на освещение 
улиц посёлка.

Жители Малого Голоустного на сходе 
задали вопросы, связанные с социаль-
ным, медицинским обслуживанием. Мэр 
рассказал, что в школе в этом году будет 
проведён ремонт спортивного зала, он 
также взял на контроль вопрос закре-
пления педагогических кадров в Малом 
Голоустном. Для обеспечения социаль-
ных учреждений и жителей села чистой 
водой в 2019 году за счёт бюджета района 
приобретена водовозка.

— Строительство участковой боль-
ницы Малого Голоустного включено в 
план модернизации развития здравоох-
ранения в Иркутской области на 2020–
2024-е годы, — рассказала жителям глав-
ный врач ЦРБ Иркутского района Анна 
Данилова. — Для обслуживания населе-
ния обоих сёл дважды в год будет орга-
низован выезд бригады узких специали-
стов. Первый десант уже запланирован 
на апрель этого года.

Главное, считает Мэр, четыре года на-
зад удалось активизировать строитель-
ство Голоустненского тракта, выполнен 
значительный объём дорожных работ 
от посёлка Горячий Ключ до села Малое 
Голоустное. В этом году будет построено 
ещё 10 из оставшихся 40 километров.

По словам представителя транспорт-
ной компании, для перевозки жителей по 
маршруту «Иркутск — Малое Голоуст-
ное» будет приобретён новый автобус.

Наталья КИЧИГИНА

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Пусть будет сон в руку
Жителю Иркутского района, ветерану Великой Отечественной войны Алексею Новопашину исполнилось 100 лет

Небо становится ближе
В Доме культуры села Оёк работает единственный в районе кружок авиамоделирования

Остановка в подарок

К вековому юбилею ветерану 
сделали много подарков, но са-
мые главные из них — юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945-х 
годов», командирские часы, препод-
несённые губернатором, и... оста-
новка, у которой теперь и название 
официальное есть — «Новопашин-
ская». В честь долгожителя деревни 
Куда, ветерана и, можно сказать, её 
основателя, —  не постеснялся рас-
сказать о проблеме главному лицу 
области, когда тот приезжал с по-
здравлениями.

Рассказал, а через два дня оста-
новочные павильоны в обе стороны 
следования появились на дороге 
прямо напротив дома ветерана. 

— Так намучились с этой оста-
новкой, — рассказывают дочери 
Алексея Ивановича — Анастасия и 
Мария, — что до сих пор не верится.

Раньше, чтобы добраться до го-
рода, иногда приходилось идти 5 км 
до села Хомутово или голосовать в 
надежде, что тебя кто-нибудь под-
берёт. А на обратном пути водители 
маршруток не всегда хотели оста-
навливаться поближе к дому. Так 
что остановка — не только подарок 
для Алексея Ивановича, но и всех 
жителей небольшого кудинского 
микрорайона.

Крепкий ефрейтор

Алексей Иванович не из робкого 
десятка. Ветеран. Служил на Даль-
нем Востоке в артиллерийском пол-
ку на границе с Манчжурией. За-
брали на службу в 1940 году, ещё до 
начала войны (всего месяц с женой 
прожили после свадьбы), а вернул-
ся только в 1946-м. В военном биле-
те записано, что закончил службу в 
звании ефрейтора. Раньше говори-
ли: «артиллерия не для слабаков». 
Огромные тяжёлые орудия и сна-
ряды по 50 кг каждый, не всякий к 
такой зарядке готов.

После войны Алексей Иванович 
вернулся в родную деревню Хри-
стофорово на реке Илга в Жигалов-
ском районе. Там его ждали жена 
Анисья Андреевна, пятилетний сын 
Анатолий и родители.

— Вернулся, одни женщины в 
деревне остались, строительство 
ферм для скота вовсю тогда шло, 
мужская сила была на вес золота, 
вот и занялся этой работой. По-
том несколько лет подряд плот-
ничал в деревне. Маленький колхоз, 
тракторов не было, только вилы 
да грабли. А потом комбайн купи-
ли, я выучился, комбайнёром стал 
и десять лет на нём отработал, — 
вспоминает Алексей Иванович.

Позднее семья переехала в село 
Лукиново, там, в колхозе имени Ле-

нина, Алексей Иванович вместе с 
женой работали на животноводче-
ской ферме и поднимали детей.

Вместе дружная семья
— У нас очень дружная, хорошая 

семья была, родители не ругались и 
нас никогда не ругали. Мы такого 
даже представить себе не могли, 
— вспоминают дочери ветерана. 
— Вставали в деревне очень рано, 
работали много. В четыре утра 
отец из дома уходил. Сено нужно 
было заготавливать и возить. Мы 
сзади подцепимся, залезем на по-
возку и едем с ним, помогаем. Папа 
говорил, куда нужно подъехать, 

мы выполняли наказ. Самой млад-
шей даже не видно было на лошади. 
Один за одним так и выросли ря-
дом с отцом в поле. 

У Алексея Ивановича шестеро де-
тей. Анатолия, который ещё перед во-
йной родился, уже нет, а дочери живы. 
И до сих пор все работают: в медици-
не, торговле, сфере услуг. А ведь стар-
шей, Марии, уже 73 года. 

В 1996 году семья Новопаши-
ных переехала в Жигалово, а в 2015 
году — Иркутский район,  побли-
же к благам цивилизации и меди-
цинскому обслуживанию. «Да и с 
работой здесь намного проще, — 

рассказывают новопашинцы. — Ле-
нивых в семье нет».

Сорок первый
И робких, кстати, тоже. Алексей 

Иванович — хороший охотник с се-
рьёзным стажем.

— Ещё мальчишкой начал с 
отцом на зверя ходить. Закончил 
начальную школу четыре класса, 
а средняя была далеко, в другой де-
ревне. Это значит, что отцу меня 
всё время туда таскать надо было, 
а когда? Четверо нас было у роди-
телей, 10 копеек за трудодень пла-
тили, разве на них проживёшь... 
Вот и охотились: пушнину добы-
вали и сдавали, мясо заготавлива-
ли. Так и жили, — рассказал Алексей 
Иванович.

А когда вернулся с войны, стал 
охотиться уже для своей семьи. Со-
рок медведей добыл, а 41-й чуть не 
стал роковым. Было в Сибири такое 
поверье: 41-й медведь решающий 
— или ты его, или он тебя. Столько 
трагических историй по этому по-
воду рассказывают. У Алексея Ива-
новича своя.

— Это было в ноябре. Пошли с 
сыном на охоту, встретили медве-
жий след, а самого зверя не видно. 
Решили его во что бы то ни ста-
ло догнать, и в какой-то момент 
медведь выскочил прямо на меня. 

Сгрёб, перевернул и бросился к 
сыну. В этот момент я успел в него 
выстрелить… В общем, уцелели 
тогда оба. Но после этого случая 
больше я на медведей не ходил, — 
рассказал ветеран.

Добывали соболя, белку. И если 
вспоминать послевоенные годы, 
их вообще много водилось, хоть 
лопатой греби. Оно и понятно: и 
промысел был в те годы в почёте, 
и потребкооперация в расцвете, и 
лес, не разворошённый вырубками, 
стоял.

Секрет долголетия
Работал Алексей Иванович в 

колхозе до самой пенсии, и потом 
ещё подрабатывать получалось. От-
метили с женой 60 лет совместной 
жизни. Анисья Андреевна умерла 
на 80-м году жизни.

— В чём секрет вашего долголе-
тия? — спросила я у ветерана.

— Наверное, работа сохраняет 
здоровье. А ещё ежедневные физи-
ческие упражнения. Я каждое утро 
обязательно зарядку делаю: накло-
ны, упражнения для рук.

— А до пола достаёте, когда на-
клоняетесь?

— И до пола достаю, когда растя-
нусь, — заулыбался долгожитель.

— Вы рады, что такую боль-
шую жизнь прожили?

— Рад, конечно. У нас не было 
в семье долгожителей. Вот губер-
натор подарил часы командирские. 
Сказал, носить, не снимать. Через 
10 лет, сказал, приеду, чтобы обяза-
тельно были на руке. Накануне дня 
рождения мне сон приснился, будто 
проживу я 125 лет.

Живите всем на радость, доро-
гой Алексей Иванович! Здоровья, 
бодрости, хорошего настроения и 
сил на всех ваших внуков и прав-
нуков.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Все мы делали самолётики из бумаги. 
Но по сравнению с тем, что конструи-

руют оёкские ребята, и рядом не стояли. 
Это благодаря человеку, который поло-
жил начало авиамоделированию в Ир-
кутском районе.

В Доме культуры села Оёк меня встретил 
Виталий Николаевич Максимов и проводил 
в свою авиастроительную мастерскую. Я 
не сразу поверила, что передо мной чело-
век, который родился в первой половине 
20 века, — бодрый, подтянутый и с живым 
блеском в глазах. 

Мечтал о небе у моря
С самого детства по наставлению мамы и 

бабушки Виталий занимался в авиамодель-
ном кружке местного Дома пионеров в мор-
ском  городе Ялте, где родился. К 16 годам за 
успехи на соревнованиях по авиамоделиро-
ванию получил звание инструктора. Будучи 
активным юношей, Виталий занимался ещё 
и волейболом, благодаря чему в жизни моло-
дого человека происходило много интерес-
ных событий. Но обо всём по порядку.

После школы выпускник попытался по-
ступить в Харьковское лётное училище, од-
нако не прошёл медицинскую комиссию и 
получил предложение от военкома пойти в 
Сумское Краснознамённое артиллерийское 
училище имени М. В. Фрунзе без экзаменов. 
Не раздумывая, юноша согласился.

— Я был у истоков создания современ-
ной системы ПВО страны. В то время мы 
даже не стояли на балансе вооружённых 
сил. И нас называли, как в петровские вре-
мена, «потешными» войсками. А всё пото-

му, что специалисты были из разного рода 
войск, — поделился Виталий Николаевич.

Виталий Николаевич успел прослужить 
в  Капустином Яре (ракетном полигоне в се-
веро-западной части Астраханской области 
России. — Прим. ред.), Москве, Новосибир-
ске, Запорожье и Сахалине. 

На учениях «сбивал» самолёты и между 
делом играл в волейбол за команду ЦСКА во 
втором составе. Благодаря успехам в спорте 
удалось защитить честь своей страны в III 
Всемирном фестивале молодёжи и студен-
тов. Несмотря на жёсткий отбор, молодой 
спортсмен вошёл в команду и выступил за 
Московский областной педагогический ин-
ститут имени Н. К. Крупской. Виталий Ни-
колаевич с нескрываемой ностальгией вспо-
минает то время и отмечает, что тогда было 
много интересных встреч. 

Превратности судьбы
На Сахалине при обслуживании боево-

го самолёта произошла производственная 
травма. Виталий успел выдернуть руки, но 
на пальцах левой руки захлопнулись тор-
мозные щитки, их пришлось ампутировать. 
После травмы прослужил ещё год и демоби-
лизовался.

Виталий остался в гарнизоне и начал 
работать в школе учителем физкультуры и 
руководителем авиамодельного кружка. Его 
приняли без проблем, так как за победы в 
соревнованиях заслужил звание «Мастер 
спорта СССР». Этот значок до сих пор гордо 
красуется на пиджаке моего собеседника.

В середине 1960-х годов Виталий по-
знакомился с будущей женой Галиной, ко-
торая приехала на педагогическую прак-
тику в его школу.

Когда Галине настало время уезжать, Ви-
талий отправился вслед за ненаглядной в 
Иркутск. В 1967 году они поженились и по-
ехали работать по месту направления жены 
в Вихоревку. Там у них родились дочь и сын. 
Виталий Николаевич продолжал работать 
учителем физкультуры и также вёл авиамо-
дельный кружок, а ещё учился заочно в Ом-
ском институте физической культуры.

В 1976 году Максимовы приехали рабо-
тать в посёлок Звёздный на строительство 
БАМа. Оставив двухкомнатную квартиру, 
переселились в большую армейскую палатку.

— БАМ построят и без нас, но лучше, 
если с нами, — решил глава семейства, со-
знавая свою причастность к стройке века. 

В 1980-е годы, когда БАМ пошёл на вос-
ток, семья приняла решение вернуться на 
родину. Собрались было в Ялту, но не по-
лучилось, и тогда на карте Максимовых по-
явился Оёк. Спустя годы Виталий Николае-
вич смеясь говорит, что это был правильный 
выбор. 

Сегодня Виталий Николаевич уже 
не ведёт уроки физической культуры, но 
по-прежнему руководит детским объедине-
нием авиамоделирования «СЛАП» (секция 
летательных аппаратов). Я с удовольствием 
прошла ликбез по истории самолётов. Боль-
шие модели знаменитых железных птиц 
висели под потолком. Остальные располо-
жились на столах и полочках. На стенде — 
фотографии воспитанников секции. 

— Выпускники у меня что надо. Один 
пошёл служить на Восток, другой в Ар-
сеньеве работал над проектом самолёта 
КА-50 «Чёрная акула». Ещё один выпускник 

служил на космодроме Плесецк, — с гордо-
стью рассказал преподаватель.

Программа обучения в кружке рас-
считана на три года. Это единственное в 
районе подобное объединение. Сейчас за-
нимаются четыре группы в среднем по 15 
человек. С недавних пор стали приходить 
сюда и первоклассники. И кто бы мог по-
думать, что девчонки также увлечённо 
будут строить модели и изучать основы 
самолётостроения. Их группа называется 
«Оёкские ласточки».

Небесные ласточки
Виталий Николаевич считает, что 

на его занятиях ребята изучают точные 
науки, которые помогут им в процессе 
создания летательной модели. Школьни-
ки развивают воображение, внимание, 
память и мышление. Каждый ребёнок 
пытается внести в модель свои детали и 
авторские штрихи.

— Без простейших основ аэродинамики 
и расчёта профиля крыла ничего не сде-
лать. Я даю базовые знания. К примеру, 

расчёт системы координат. Ребята мо-
лодцы, всё усваивают, — рассказал он. 

Соревнования среди школьников про-
водятся несколько раз в год. Недавние 
были посвящены 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и памяти со-
ветских лётчиков, перегонявших самолёты 
по маршруту «Аляска — Киренск — Усть-
Кут — Оёк — фронт». 

Первый этап состязаний — стендовая 
оценка контурной копии самолёта вре-
мён Отечественной войны по нескольким 
критериям: история самолёта, его такти-
ко-технические данные, боевой путь, каче-
ство изготовления, соответствие камуфля-
жа. На втором этапе оценивали точность 
посадки самолёта на взлётно-посадочную 
полосу. И на завершающем этапе — даль-
ность полёта модели.

Преподаватель доверил и мне запустить 
авиамодель самолёта. Хотя первый полёт со-
стоялся и не очень удачно, после корректи-
ровки готовой модели, сделанной руками его 
учеников, самолёт, словно лёгкое перо, взле-
тел ввысь и плавно приземлился на землю. 

Сейчас юные авиаконструкторы создают 
модели для соревнований, которые пройдут 
в мае. Они будут другого класса и с другой 
конструкцией — специально для запуска на 
улице. В турнире примет участие целая эска-
дрилья девочек.

Виталий Николаевич верит в своих вос-
питанников и понимает, что их мечта о небе 
может стать реальностью, и это истинное 
наслаждение — видеть, как в небесах парит 
самолёт, созданный своими руками!

Анита ГИЛЁВА

У Алексея Ивановича 
Новопашина 12 внуков, 18 
правнуков и 5 праправну-
ков. Сейчас он помогает нян-
чить самого маленького — 
двухмесячного Мишу. 

Алексей Новопашин 
награждён орденом Оте-
чественной войны, меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и 
юбилейными наградами ко 
Дню Победы.
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 � К О Н К У Р С

Не упустите шанс!
Стартовал конкурс молодёжных инновационных проектов 

 � А К Т У А Л Ь Н О

Как обнулить дачные кражи

 � В Н И М А Н И Е !

Есть вопросы?
На них ответят специалисты Федеральной налоговой службы. День открытых дверей по налогу на 

доходы физических лиц пройдёт во всех инспекциях.

Обратившись к специалистам налоговых органов, можно будет узнать информацию о наличии или 
отсутствии обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты налога с него, а 
также о наличии или отсутствии задолженности по НДФЛ. В программе акции консультации по вопросам 
исчисления и уплаты НДФЛ и заполнения налоговой декларации, получения налоговых вычетов и воз-
можности подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Можно будет выяснить, как воспользоваться компьютерной программой для заполнения налоговой де-
кларации с помощью ПО «Декларация», и получить ответы на другие интересующие вопросы.

Акция пройдёт во всех инспекциях Иркутской области (кроме Единого регистрационного центра) 

23 и 24 марта с 9:00 до 20:00. В апреле также инспекции ФНС распахнут свои двери для всех желаю-

щих: 24 апреля с 9:00 до 20:00, 25 апреля — с 9:00 до 15:00.

Весна — это пробуждение 
природы и, конечно, возвраще-
ние дачников на свои садовые 
участки. К сожалению, некото-
рые из них будут в  замешатель-
стве, обнаружив следы взлома 
своего дачного дома. Такая си-
туация повторяется из года в 
год. Как с этим быть? На наши 
вопросы ответил и дал полез-
ные рекомендации начальник 
уголовного розыска Иркутско-
го района Дмитрий Баянов.

— Примерно 50% постра-
давших не подают заявление в 
полицию, — отметил Дмитрий 
Михайлович. — Я думаю, это 
связано с тем, что люди не 
оставляют на зиму вещи или 
предметы, которые имеют 
какую-либо ценность. А если 
после взлома ничего ценного 
не пропало, то люди предпочи-
тают просто забыть об этом 
случае. Если же взять в расчёт 
вопрос недоверия людей и бес-
полезности обращения в орга-
ны, то жителей, разделяющих 
такую точку зрения, немного. 
Лично я редко сталкивался с 
такой позицией. 

— Какова в среднем сумма 
причинённого ущерба дачни-
кам? 

— От 10 до 15 тысяч рублей. 
Чаще всего крадут бытовую 
технику. Напомню, что уголов-
ное дело заводится от суммы 
2500 тысяч рублей.

— В каких муниципалите-
тах Иркутского района отме-
чается наибольшее количество 
грабежей в СНТ?

— Например, в Марковском 
муниципальном образовании. 
В садоводствах, находящихся 
рядом с Иркутском, орудуют 
городские жители, поэтому эти 
СНТ и подвержены такой напа-
сти. Также в число излюбленных 
мест грабителей входят СНТ, 
расположенные близ города на 
Байкальском и Голоустненском 
трактах. Чем дальше от города, 
тем меньше вероятность того, 
что вас ограбят.

— Кто чаще всего соверша-
ет преступления? 

— Это лица, склонные к 
наркомании, алкоголизму и без 
определённого места житель-
ства. Когда человек пристра-
стился к наркотикам, он пойдёт 
на многое, чтобы заполучить 
дозу. Бывали случаи, когда пре-
ступник совершал одно и то же 
преступление более 30 раз. Что 
же касается рецидивистов, то с 
годами их число идёт на спад. 

Средний возраст граби-
телей — от 16 до 25 лет. Не-
совершеннолетние граждане 
тоже могут забраться в чужой 
дом и совершить кражу, зача-
стую не понимая, что должны 
будут понести за это наказа-
ние. После их поимки и вру-
чения подписки о невыезде до 
них доходит, что за следующее 
преступление наказание будет 
жёстче. С каждым малолетним 
преступником мы проводим 
профилактические беседы. 

— Какой процент раскры-
ваемости таких дел?

— По статистике мы рас-
крываем 50% подобного рода 
преступлений. Они носят нео-
чевидный характер в отличие 
от грабежей и разбоев, где по-
терпевший сталкивается лицом 
к лицу с преступником. Кража 
в уголовном кодексе называет-
ся тайным хищением чужого 
имущества. И преступления 
данной категории раскрывать 
непросто. 

Сложно найти преступни-
ка, который совершил деяние 
больше двух месяцев назад и к 
тому же не проживает на тер-
ритории СНТ. Ведь в садовод-
ствах не установлены камеры 
наблюдения, и даже если есть 
сторож, то не факт, что он де-
лает вечерний обход вверенной 
ему территории, так как это не 
входит в его обязанности. По-
этому в летне-осенний период 
каждые выходные наша бригада 
выезжает на территорию СНТ 
Иркутского района и инфор-
мирует людей, по возможности 
принимает заявления. 

Осенью мы организуем со-
брания с дачниками, разговари-
ваем с ними и раздаём листов-
ки. Я считаю, что если человек 
прочитает листовку и поймёт 
всю серьёзность ситуации, то 

эта мера эффективна. Также 
мы отмечаем важность вывоза 
всех ценных вещей. Я могу ска-
зать со стопроцентной уверен-
ностью, что сейчас количество 
преступлений пошло на спад.

— Каким должен быть ал-
горитм действий пострадав-
ших? 

— Нужно позвонить по 
номеру 112 и сообщить о слу-
чившемся. Информацию пере-
направят в отдел Иркутского 
района, дежурный сотрудник 
свяжется с заявителем и, вы-
яснив все детали, в ближайшее 
время отправит на место бри-
гаду. Если следственно-опера-
тивная группа не будет в этот 
момент на выезде по заявке, то 
время ожидания составит лишь 
путь до пострадавших. Глав-
ное правило при обнаружении 
взлома дачного дома — не за-
ходить и ничего не трогать ру-
ками до приезда следственной 
группы. Если есть следы, нужно 
попытаться их сохранить или 
сфотографировать.

— Как можно обезопасить 
себя и какие меры должны 
быть предприняты для сохран-
ности своего имущества? 

— По возможности забрать 
всё самое ценное и вывезти с 
участка. Сейчас на всех трак-
тах есть охранные агентства, 
но установка сигнализации не 
всегда гарантирует сохранность 
имущества дачников. Охран-
ные агентства устанавливают 
красные маячки, которые ино-
гда отпугивают преступников, 
а бывает, наоборот, привлека-
ют — значит, в доме есть что-то 
ценное и можно поживиться. 
И скажу вам честно, чаще все-
го охрана не успевает приехать 
вовремя и редко бывало, когда 
преступника задерживали или 
видели, как он убегал. А совет 
я могу дать такой: уважаемые 
дачники, будьте бдительны и 
не оставайтесь в стороне, когда 
видите постороннего подозри-
тельного человека на террито-
рии своего СНТ.

Анита ГИЛЁВА

Цель конкурса — развитие 
молодёжного инновационного 
творчества, содействие профес-
сиональному росту молодёжи 
Иркутской области.

Принять участие в конкурсе 
могут молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, индивидуально 
или в составе проектных команд 
(с научным руководителем).

Участники конкурса могут 
выбрать один или несколько кей-
сов партнёров конкурса, подго-
товить проект (решение кейса) и 
представить его на очной защите 
в ноябре 2020 года.

Кейс — практико-ориенти-
рованное задание, направленное 
на поиск эффективного решения 
конкретной технологической, 
экономической, социальной за-
дачи и тестирование знаний, ана-
литических способностей и дело-
вых качеств участника конкурса.

Партнёрами конкурса в 2020 
году являются ООО «Иркут-
ская нефтяная компания», ООО 
«Газпром добыча Иркутск», 
ФГБУН ИНЦ СО РАН, ВСЖД 
— филиал ОАО «РЖД», ООО 
«Связьтранзит», АО «Фармасин-
тез», АО «АНХК», АО «ВЧНГ», 
АО «Саянскхимпласт», АО 
«СибВАМИ», Байкальский банк 
ПАО Сбербанк, филиал ФГБУ 
«Рослесинфорг» «Прибайкал-
леспроект», Союз «Торгово-про-
мышленная палата Восточной 
Сибири», Министерство лесного 
комплекса Иркутской области, 
Министерство труда и занятости 
Иркутской области, администра-
ция Юголокского сельского посе-
ления Усть-Удинского района и 
другие компании. 

В процессе разработки проек-
та участники имеют возможность 

консультироваться с представи-
телями компаний, уточнять, до-
рабатывать своё решение.

Для студентов это уникальная 
возможность попробовать свои 
знания на практике, предложить 
свои идеи работодателям реги-
она и зарекомендовать себя как 
перспективного специалиста. 
Кейсы партнёров могут быть по-
лезны для формирования тем и 
проблематики выпускных ква-
лификационных работ, курсовых 
работ студентов, научных, инжи-
ниринговых, поисковых и других 
студенческих проектов, выпол-
няемых параллельно учебному 
процессу.

Чем раньше выбран кейс для 
решения,  тем больше возможно-
стей тщательно его проработать 
появляется у участника конкурса.

По итогам конкурса лучшие 
участники будут награждены ди-
пломами, ценными призами от 
организаторов и возможностью 
стажировки от партнёров кон-
курса.

Подробно с положением о 
конкурсе и кейсами компаний 
можно ознакомиться на сайте ор-
ганизатора ОГКУ «Молодёжный 
кадровый центр», http://www.
profirk.ru,  вкладка «Конкурс ин-
новационных проектов». Здесь 
же размещена форма заявки для 
участника конкурса.

Заявку и пакет документов 
необходимо отправить на элек-
тронную почту организатора 
mkc_irkutsk@mail.ru. В ней нужно 
указать свои контакты и название 
выбранного кейса. Решение кейса 
для предварительной заявки не 
требуется.  Координатор конкур-
са Сковпина Анна Дмитриевна, 
тел. 89526232792.
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23 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Познер» [16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Проспект обороны» 

[16+]
00.10 Сериал «В клетке» [16+]
00.10 «Сегодня»
01.20 «Поздняков» [16+]
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.30 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.50 «Таинственная Россия» [16+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

24 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Право на справедливость» 

[16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Проспект обороны» 

[16+]
00.10 Сериал «В клетке» [16+]
01.10 «Сегодня» 
01.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой [12+]
02.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

25 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «На самом деле» [16+] 
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Проспект обороны» 

[16+]
00.10 Сериал «В клетке» [16+]
01.10 «Сегодня»
01.20 «Последние 24 часа» [16+]
02.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.30 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

26 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 «На самом деле» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Проспект обороны» 

[16+]
00.10 «Критическая масса» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

27 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Док. фильм «Майлз Дэвис: 

Рождение нового джаза» [16+]
02.15 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]
20.00 «Вести»
21.00 Большой юмористический кон-

церт «Измайловский парк» [16+]
23.35 Мелодрама «Анютино счастье» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Москва. Центральный 
округ» [16+]

07.00 Сериал «Утро. Самое лучшее» 
[6+]

09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Проспект обороны» 

[16+]
00.10 «ЧП. Расследование» [16+]
00.45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. Версия 5.5» [16+]

28 марта
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.05 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби»  [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

[12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Dance революция» [12+]
23.00 «Большая игра» [16+]
00.10 Х/ф «Цена успеха» [16+]
01.45 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Мелодрама «Она сбила лётчика» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» [12+]
00.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

[16+]
02.30 Х/ф «Золотые небеса» [12+]

НТВ
06.05 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» [0+]
08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.50 «Ты не поверишь!» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [12+]
00.50 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном [16+]
02.40 «Дачный ответ» [0+]
03.35 Х/ф «Посредник» [16+]

29 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Сериал «Комиссарша» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Комиссарша» [16+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.55 Комедия «Верные друзья» [0+]
16.50 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.10 Боевик «Лукас» [18+]
00.45 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Анютино счастье» [12+]
08.00 «Вести — Иркутск. События 

недели»
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» [12+]
12.10 «Осторожно: мошенники» [12+]
13.10 Мелодрама «Любовь по найму» 

[12+]
17.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Х/ф «Подруги» [12+]

НТВ
06.20 «Большие родители» [12+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Маска» [12+]
23.50 «Звёзды сошлись» [16+]
01.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Приглашаем к сотрудничеству
Уважаемые руководители предприятий! 

Центр занятости населения Иркутского района предлагает вам рассмотреть 
возможность организации рабочих мест для наставников с целью сопровожде-
ния инвалидов, трудоустроенных в вашей организации, для содействия инва-
лиду в освоении трудовых обязанностей, создания ему условий для доступа к 
рабочему месту и оснащения его рабочего места.

Центр занятости населения возмещает работодателю затраты (части затрат) 
на выплаты работникам за наставничество в целях осуществления сопровожде-
ния при содействии занятости инвалидов.

За более подробной информацией обращаться в ОГКУ ЦЗН Иркутского 
района по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, тел. 20-96-64.

 � В Н И М А Н И Е !

Если хочешь быть здоров
Управление Роспотреб-

надзора по Иркутской обла-
сти рекомендует гражданам 
после возвращения из стран, 
где зарегистрированы слу-
чаи новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), пре-
бывать 14 дней в режиме са-
моизоляции, даже если у вас 
нет симптомов заболевания. 
Необходимо оставаться дома, 
минимизировать контакты. 

Если вы относитесь к ка-
тегории работающего населе-
ния, то у вас есть возможность 
оформить больничный лист. 
Для этого следует обратить-
ся на телефон горячей линии 
Министерства здравоохра-
нения Иркутской области 
8(3952)280-326 и передать све-
дения о месте и дате пребыва-

ния, возвращения контактную 
информацию.

На основании сведений 
Министерства здравоохране-
ния сотрудники Роспотреб-
надзора оформят постановле-
ние главного государственного 
санитарного врача по Иркут-
ской области об изоляции на 
дому и вручат лично гражда-
нам. Далее необходимо об-
ратиться в поликлинику по 
месту жительства и вызвать 
врача на дом для оформления 
листка нетрудоспособности.

Пройти обследование на 
новую коронавирусную инфек-
цию можно только в условиях 
инфекционного стационара при 
госпитализации с признаками 
ОРВИ и подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию по-

сле возвращения из страны, где 
зарегистрированы случаи коро-
навирусной инфекции.

В целях профилактики 
новой коронавирусной ин-
фекции:

1. воздержитесь от посеще-
ния общественных мест: тор-
говых центров, спортивных 
и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик;

2. используйте одноразовую 
медицинскую маску (респира-
тор) в общественных местах, 
меняя её каждые 2–3 часа;

3. избегайте близких контак-
тов и пребывания в одном поме-
щении с людьми, имеющими ви-
димые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа);

4. тщательно мойте руки с 
мылом и водой после возвраще-

ния с улицы, контактов с посто-
ронними людьми;

5. дезинфицируйте (проти-
райте) спиртовыми салфетками 
гаджеты, оргтехнику и поверх-
ности, к которым прикасаетесь;

6. ограничьте по возмож-
ности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия;

7. пользуйтесь только ин-
дивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, 
зубная щётка);

8. воздержитесь от поездок 
за пределы Российской Феде-
рации.

Александр КИЧИГИН
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 � Ф Е С Т И В А Л Ь

Семнадцать мелодий 
весны

Районный фестиваль инсценированной патриотической песни «Виват, Россия 
молодая!» состоялся в Доме культуры Оёка

Мероприятие проходило 
среди образовательных органи-
заций Иркутского района. 

Семнадцать разнохарак-
терных песен времён Великой 
Отечественной войны, а также 
песен, посвящённых великой 
Победе, прозвучали со сцены. 
Участники фестиваля — их 
было 380 — каждую песню не 
просто исполнили, а подгото-
вили маленький спектакль, вы-
строенный по законам театра. 
Радость победы, боль утраты — 
всё удалось испытать зрителям, 
когда артисты были на сцене. 

Песня даёт силу, надежду, 
укрепляет волю — такие ценно-
сти вложили советские авторы 
в свои произведения, а испол-
нители сумели это до нас доне-
сти. Тем и дорого нам сегодня 
выступление правнуков побе-
дителей. Зал трижды стоя при-
ветствовал искусство зримой 
песни, столь велико было пе-
реполнявшее чувство гордости 
и признательности за всё, что 
происходило на сцене. В своих 
выступлениях ребята называли 
имена земляков, живых свиде-
телей Великой Отечественной. 

Иван Иванович Попов в 14 
лет стал солдатом, в 1942 году 
сражался под Ленинградом, 
прорывая блокаду и обороняя 
город. 

Юрий Григорьевич Дусь. 
Когда началась война, ему 
было 10 лет. Пришлось пере-
жить  страх войны и смертель-
ную бомбёжку, в которой из 87 
воспитанников детского дома 
выжило только трое, он в том 
числе. 

Виталий Николаевич Мак-
симов. В малолетнем возрасте 
оказался на оккупированной 

фашистами территории, чудом 
избежал румынского плена, 
имеет статус «дети войны».

Жюри фестиваля, в составе 
которого специалисты по сце-
ническому и вокальному искус-
ству, отметило искренность и 
высокий уровень исполнения 
произведений участниками, 
хорошую организацию и гра-
мотное построение общей про-
граммы фестиваля.

Начальник Управления 
образования Роман Зарипов 
приветствовал участников фе-
стиваля и вручил заслуженные 
награды.

Дипломами за гражданскую 
жизненную позицию и про-
никновенное раскрытие образа 
песни награждены творческие 
коллективы Плишкинской, Ку-
динской школ и Хомутовской 
школы № 1. Дипломы лауреа-
тов получили 
т в о р ч е с к и е 
к о л л е к т и в ы 
Марков ской, 
Никольской и 
Большеречен-
ской школ.

Гр а н - п р и 
жюри едино-
душно прису-
дило коллек-
тиву Оёкской 
школы.

О ё к с к а я 
школа уже не-
о д н о к р а т н о 
с т а н о в и т с я 
а б с о л ю т н ы м 
по б еди телем 
ф е с т и в а л я . 
Этому спо-
собствует не-
равнодушное 
отношение к 

творческим начинаниям детей 
её директора Ольги Тыртыш-
ной и профессионализм Елены 
Марковой, да и стены родные, 
наверное, помогают.

С фестивальной сцены 
прозвучало приветствие и на-
путствие всем его участникам 
депутата Законодательного 
собрания Иркутской области 
Галины Кудрявцевой. Она вру-
чила благодарственные письма 
коллективам Оёкской и Ревя-
кинской школ за активное уча-
стие в фестивале.

Также за сохранение тради-
ций и вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления отмечен организатор 
фестиваля — Центр развития 
творчества детей и юношества.

Татьяна СИПАКОВА,
методист ЦРТДЮ

 � Г Т О

Проверили себя

 � С П О Р Т

Тринадцать — победное число

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Наши победили!

Команда Дома культуры с. Малое Голоустное 
успешно выступила в ежегодном лыжном марафоне 
«ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski».

Тринадцать спортсменов предварительно зареги-
стрировались на сайте марафона и в полной боевой 
готовности прибыли к месту старта — посёлку Моло-
дёжному, заливу Топка (рядом с лыжной базой ИрГАУ). 
С этого года марафон «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski» 
входит во всероссийскую серию лыжных марафонов 
Russialoppet.

Все участники команды достойно выступили в лыж-
ных гонках и получили медали, дипломы с личными 
результатами будут вручены позже. В соответствии с 
положением о лыжных гонках «ТЕМЕРСО БАМ Ангара 
Ski» эти соревнования являются личными и проводятся 
с целью пропаганды спорта и здорового образа жизни. 
Повышение спортивного мастерства, привлечение на-
селения к регулярным занятиям спортом также входит 
в задачи лыжного марафона. Команда Дома культуры с. 
Малое Голоустное показала это на личном примере.

Елена АГАЕВА,
директор МКУК ЦКС 

Голоустненского МО

Тестирование по выполне-
нию нормативов испытаний 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
провели для учащихся профес-
сионального училища № 60.

Мероприятие проходило 
в спортивном зале училища 
в селе Оёк. Тесты выполнили 
25 учащихся этого учебного 
заведения. Они проверили 
свои силы в нескольких видах 
испытаний комплекса ВФСК 
ГТО:  стрельбе из пневмати-

ческой винтовки, поднима-
нии туловища из положения 
лёжа, упражнениях на гиб-
кость и силовой гимнастике, 
прыжках в длину с места, чел-
ночном беге.

Цель тестирования норма-
тивов испытаний ГТО с уча-
щейся молодёжью —  вовле-
чение их в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА,
методист ДЮСШ

Команда Ушаковского МО 
стала лучшей на фестивале Ир-
кутской области «Студзима — 
2020».

Ребята оказались первыми 
среди 50 команд Иркутской об-
ласти. Соревнования проходили 
в три этапа. Первый этап — ин-
теллектуальный, второй — твор-
ческий и третий — спортивный. 

— Каждый участник внёс 
большой вклад в общий резуль-
тат для того, чтобы завое-
вать победу на этом фестива-
ле. Я горжусь нашей командой, 
— отметил капитан Иван Дру-
жинин. — Спасибо всем, кто 
нас поддерживал на этапе он-

лайн-голосования. Благодаря 
нашим болельщикам мы набра-
ли 9434 голоса!

— Наши ребята принес-
ли в копилку Ушаковского МО 
уже не одну громкую победу, а 
сколько ещё впереди, — уверена 
директор КСК Ушаковского МО 
Елена Вишнёва. — Поздравляем 
с блестящей победой всё Уша-
ковское муниципальное образо-
вание!

Остаётся присоединиться к 
поздравлениям и ждать сооб-
щений о новых достижениях.

Александр КИЧИГИН
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